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г. Москва    [Дата_2] 

 
ООО «ДМГ МОРИ Рус», Российская Федерация, г. Москва, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
Руководителя Академии ДМГ МОРИ Тонких И.Г., действующего на основании доверенности № 07/2021/РУ от 
10.01.2020 г., с одной стороны, и, [Наименование заказчика], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора [ФИО], действующего на основании [Документ], с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а 
по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги в соответствии с Приложением № 1, являющимся 
неотъемлемой составной частью настоящего Договора: 
Проведение обучения персонала Заказчика (далее – «Инструктируемые лица», «Персонал») по дополнительной 
профессиональной программе [Наименование программы], а Заказчик обязуется оплатить услуги в соответствии с 
Договором. 
1.2. Услуги по настоящему Договору оказываются на территории и оборудовании Исполнителя. 

1.3 Оказание услуг осуществляется на территории Исполнителя по адресу: г. Москва, ул. Старопетровский 
проезд, 1А. 
 

2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Стоимость услуг в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора составляет [Цена Договора] рубля ([Цена 
Договора прописью]) рубля, в том числе НДС 20% - [НДС] рублей ([НДС прописью]) рублей. 
2.2. Оплата услуг производится Заказчиком в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты выставления Исполнителем 
счета на оплату услуг. 

2.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.4. Проценты за период пользования Исполнителем денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 
Гражданского кодекса РФ, в рамках настоящего договора не начисляются и Сторонами не уплачиваются. 

 
3. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

3.1. Оказание услуг осуществляется Исполнителем на территории Исполнителя по адресу: г. Москва, ул. 
Старопетровский проезд, 1А. 
3.2. Продолжительность обучения определяется согласно Приложению № 1 к настоящему Договору. Общее 
максимальное количество участников в группе – не более 8 (восьми) человек. Язык обучения – русский. 

3.3. Исполнитель обязуется провести обучение персонала Заказчика в дополнительно согласованные с 
координатором после подписания договора даты, при условии получения письменного извещения 
Заказчика о готовности персонала к проведению обучения.  
3.4. Исполнитель обязан убедиться в полной готовности и исправности необходимого Оборудования к 
оказанию услуг перед согласованием выезда специалистов Заказчика. 
3.5. Заказчик обязан обеспечить во время проведения обучения сохранность Оборудования Исполнителя. 
3.6. По завершению оказания образовательных услуг Исполнитель выдает документы установленного 
образца в соответствии с результатами итоговой аттестации. Выдача Исполнителем документа 
(удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о профессии рабочего) свидетельствует 
об успешном освоении специалистами Заказчика программы курса и допуске к работе на Оборудовании.  

Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лица, освоившие часть дополнительной профессиональной 
программы и (или) отчисленные, получают справку об обучении или о периоде обучения. 

3.7. После оказания образовательных услуг и выдачи документов установленного образца Исполнитель, 
с одной стороны, и Заказчик, с другой стороны, подписывают Акт о проведении подготовки персонала и 
Акт оказанных услуг. 
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3.8. В случае необоснованного уклонения Заказчика от подписания указанных в п.3.7. Договора Актов, 
Исполнитель имеет право подписать их в одностороннем порядке. 

3.9. В обязанности Исполнителя по настоящему Договору не входят услуги по оказанию консультаций 
по сервисной поддержке Оборудования Заказчика. 

3.10. Во время освоения образовательных программ представителям Заказчика запрещается 
осуществление видео, фото, аудио записи. 

 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

4.1. Все споры между Сторонами, по которым не удалось достичь взаимного соглашения, разрешаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы с соблюдением 
претензионного порядка. Применимое право – материальное право Российской Федерации. Язык разбирательства 
– русский. 
4.2. Сторонами установлен досудебный порядок разрешения споров по настоящему Договору в порядке 
предъявления письменной претензии. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с момента 
получения. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае нарушений сроков оказания услуг, возникших по вине Исполнителя, Заказчик вправе потребовать от 
Исполнителя уплаты процентов в размере 0,1% от стоимости услуг за каждую неделю просрочки, причем общая 
сумма процентов не должна превышать 5 % от общей стоимости услуг. 
5.2. В случае просрочки оплаты по настоящему Договору, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты 
пени в размере 0,1 % от стоимости услуг за каждую неделю просрочки, причем общая сумма пени не должна 
превышать 5 % от общей стоимости услуг. 
5.3. Заказчик обязан возместить Исполнителю все фактически понесенные им расходы в том случае, если менее 
чем за 2 (Две) недели после направления согласно п. 3.3. Договора извещения Заказчик уведомляет Исполнителя о 
том, что персонал последнего готов к установленному Сторонами сроку не будет. При этом сроки оказания услуг 
определяются Сторонами заново с учетом загруженности специалистов и Оборудования Исполнителя.  
5.4. В случае неявки слушателей в согласованное Сторонами время и дату, или в случае, если оказание услуг будет 
прервано не по вине Исполнителя более чем на 24 часа, Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика 
возмещения понесенных убытков. 
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
5.6. Во всем остальном, что не указано в настоящем Договоре, действуют условия в рамках Законодательства РФ. 

 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей Стороне без письменного 
согласия другой Стороны. 
6.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон. 
6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
6.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 
предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающихся настоящего 
Договора, теряют юридическую силу. 
6.5. Экземпляр Договора, переданный по факсу/электронной почте, имеет юридическую силу при условии 
последующего обмена оригиналами. 
6.6. Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только при взаимном их 
удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.  
6.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до его 
окончательного исполнения. 
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6.8. Все претензии, касающиеся выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору должны 
направляться только в письменном виде. 
 

7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих 
обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, землетрясение 
и другие стихийные бедствия, эмбарго, война или военные действия, а также все действия законодательной и 
исполнительной власти по изменению ныне действующего законодательства, возникшие после заключения 
настоящего Договора. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение обязательства 
в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия 
соответствующего обстоятельства. 
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана немедленно, не позднее 3х 
(трех) дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств, в письменной форме уведомить 
другую Сторону. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое 
вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 
обязательства. 

 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель:  
ООО «ДМГ МОРИ Рус» 

Юр. и почтовый адрес: 125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 1А, помещение II к. 28 

ИНН 7707537258/КПП 774301001 

 
Заказчик:  
[Реквизиты] 

[Реквизиты 1] 
[Реквизиты 2] 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «ДМГ МОРИ Рус» 
 
______________ /Тонких И.Г./ 
«___» __________ 2021 
м.п. 

ЗАКАЗЧИК 
[Реквизиты] 
 
______________ /[ФИО]/ 
«___» __________ 2021 
м.п. 
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Приложение №1 
к Договору № [Наименование договора] 

от [Дата_2] 
 

 
 

г. Москва 
2021 год 

 
 

Обучение персонала заказчика по дополнительной профессиональной программе 
 
 
Наименование программы  

 
Кол-во 

 
Стоимость  
(Руб., с НДС)  

 
 
 
[наименование программы] 
 
 
 
 

    
 
       

1 
  (72 часа)  
 
 
       
      

 
 

    
 
  
  [Цена Договора] 
 
 
 
 
  
  
   

Итого цена услуг с НДС         [Цена Договора] 
  
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «ДМГ МОРИ Рус» 
 
 
______________ /Тонких И.Г./ 
«___» __________ 2021 
м.п. 

ЗАКАЗЧИК 
[Реквизиты] 
 
 
______________ /[ФИО]/ 
«___» __________ 2021 
м.п. 

 


